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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебного предмета «Родная литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов». 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет «Родная литература» относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующему ФГОС среднего общего образования. 

ОД.02 Общеобразовательные дисциплины 

Предметная область «Родной язык и литература» 

Учебный предмет «Родная литература»  

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
- сформированность представлений о роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества; включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку 

и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным становлением личности; понимание родной 

литературы как художественного отражения традиционных духовно-

нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

- сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на 

родном языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним 

как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

- понимание родной литературы как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к 

истории, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

- владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов развития 

национальной литературы, ключевых проблем произведений родной 

литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

- умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной 

литературы разных жанров с использованием различных приемов анализа и 
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понятийного аппарата теории литературы; владение умениями 

познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

- сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной 

основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; владение 

умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного 

смыслового и эстетического анализа художественных текстов; 

- владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных 

жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие 

работы). 

Учебный предмет «Родная литература» готовит к формированию общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты: 
- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  
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- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации 

и детско-юношеских организациях;  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

- духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;   

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  
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- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты: 
- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
  1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
  а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 
  б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этическрж норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 



 

9 

 

б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий, с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебною предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 
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эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
г) принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной 

литературы в жизни человека и общества; включение в культурно-языковое 

поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; 

понимание родной литературы как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению 

на родном языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к ним 

как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; сформированность чувства причастности к 

истории, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути 

национальных писателей и поэтов; знание и понимание основных этапов 

развития национальной литературы, ключевых проблем произведений родной 

литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений 

родной литературы разных жанров с использованием различных приемов 

анализа и понятийного аппарата теории литературы; владение умениями 

познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

 7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения родной литературы на историко-культурной 
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основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; владение 

умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на 

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем;  

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы и умений самостоятельного 

смыслового и эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы 

разных жанров (развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие 

работы). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока –II сем. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Содержание 

Россия в первой половине 19 века. Расцвет русского романа, драматургии, поэзии. 

А.С. Пушкин. Основные этапы творческой биографии. «Вечные» темы в творчестве Пушкина. 

Вера в неостановимый поток жизни и преемственную смену поколений. «Маленькие трагедии» 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Особенности поэтического мира М.Ю.Лермонтова. 

Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова в драме «Маскарад» 

Урок внеклассного чтения по современной литературе. Л.Петрушевская. Рассказ «Срана» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. Повесть «Портрет» 

Литература второй половины 19 века 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Основные темы и образы тютчевской лирики. 

Жизнь и творчество А.А.Фета 

Н.Г.Чернышевский. Обзор жизни и творческого пути. Роман «Что делать?» 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. «Средь 

шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Особенности лесковской повествовательной манеры. «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «Сказки для детей изрядного возраста» 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80-90-х годов. Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. «Ионыч», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой», пьесы «Дядя Ваня», «Чайка». 

 

№ п/п Название раздела 

 Из литературы первой половины 19 века 

1 А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» 

2 М.Ю.Лермонтов. «Маскарад» 

3 Н.В. Гоголь «Портрет» 

 Из литературы второй  половины 19 века 

1 Ф.И. Тютчев 

2 А.А. Фет 

3 Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 

4 А. К. Толстой 

5 Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» 

6 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста» 

7 
А.П. Чехов «Ионыч», «Попрыгунья», «Палата № 6», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «Дама с собачкой», пьесы «Дядя Ваня», «Чайка». 
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Тематическое планирование по родной русской  литературе  

1 курс (36 ч.) 
 

№ Содержание (разделы ,темы) Количес

тво 

часов 

1.  Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 1 

2.  Н.Г. Чернышевский «Что делать?». Проблема социального неравенства. 1 

3.  Н.Г. Чернышевский «Что делать?». Проблема социального неравенства. 1 

4.  Тест по произведению Чернышевского «Что делать?» 1 

5.  А. К. Толстой. Знакомство с биографией и творчеством Толстого. 1 

6.  А. К. Толстой. Знакомство с биографией и творчеством Толстого. 1 

7.  Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

8.  Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». Воспитание духовно-

нравственных ценностей. 
1 

9.  Сочинение по произведению Лескова. 1 

10.  Тест по произведению Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 1 

11.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». 

Воспитание нравственных ценностей. 
1 

12.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». 

Воспитание нравственных ценностей. 
1 

13.  М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста». 

Воспитание нравственных ценностей. 
1 

14.  Тест по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 

15.  А.П. Чехов «Ионыч», «Попрыгунья», «Палата № 6». 1 

16.  А.П. Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой». 1 

17.  А.П. Чехов, пьесы «Дядя Ваня», «Чайка». 1 

18.  Сочинение по произведениям Чехова 1 

19.  Обобщение-повторение пройденных тем 1 

20.  Итоговая контрольная работа 1 

21.  А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» 1 

22.  А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» 1 

23.  Сочинение по маленьким трагедиям Пушкина 1 

24.  М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 1 

25.  М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 1 

26.  Сочинение по произведению Лермонтова «Маскарад» 1 

27.  Тест по творчеству Лермонтова и Пушкина 1 

28.  Н.В. Гоголь «Портрет» 1 

29.  Н.В. Гоголь «Портрет» 1 

30.  Сочинение по произведению «Портрет» 1 

31.  Ф.И. Тютчев. Любовная лирика. 1 

32.  Ф.И. Тютчев. Любовная лирика. 1 

33.  А.А. Фет. Любовная лирика. 1 

34.  А.А. Фет. Любовная лирика. 1 

35.  Обобщение и систематизация пройденных тем 1 

36.  Итоговый контрольный тест 1 
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Самостоятельная работа по русской (родной) литературе 

(15ч.) 

 

 Содержание самостоятельной работы Количество 

 часов 

   Подготовка дополнительной информации (докладов, 

рефератов,    интересных фактов) по произведениям и 

творчествам следующих авторов: А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.Г. 

Чернышевский, А.К. Толстой, Н.С. Лесков, С.Е. Салтыков-

Щедрин, А.П. Чехов. 

10 

Анализ произведения. Характеристика главных героев.  3 

Составление опорной схемы по творчеству писателя. 2 

 Итого 15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, схемы и таблицы, 

учебники литературы, художественная Родная литература. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон, аудио и видеозаписи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Зинин, С.А. Родная литература: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. 

Дополнительная Родная литература: 

Методическая литература для учителя 

В.В. Агеносов. Методическое пособие. Русская литература XX века. 11 класс 

– М., «Дрофа» 

И.В. Булгакова. Нестандартные уроки русской литературы. 10-11 классы – 

Ростов-на-Дону, «Феникс» 

Н.В. Егорова. Поурочные разработки по литературе ХХ века: 11 класс. В 2-х 

частях. – М.: Вако, 2010. 

В.П. Журавлёв. Уроки литературы в 11 классе – М., «Просвещение», 2001. 

Т.А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., 

«Просвещение», 1997. 

Т.Г. Кучина, А.В. Леденёв. Контрольные и проверочные работы по 

литературе 9-11 классы. М., Дрофа, 2014 

А.Н. Лук. Учить мыслить. М., «Знание», 1975. 

Карпов И.П., Старыгина Н.Н. Открытый урок по литературе (планы, 

конспекты, материалы) – М, «Московский Лицей», 2010. 

Костылёва Н.Е. Литература. Планируемые результаты обучения по 

литературе, их оценка в основной и средней (полной) общеобразовательной 

школе – Наб. Челны, 2013. 

А.Б. Малюшкин. Конспекты интегрированных уроков гуманитарного цикла. 

10-11 класс – М., «Творческий центр», 2010. 

М.И. Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС», 2011. 

Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, 

С.А. Зинин «Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета 

на базовом и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово», 2007. 

М.А. Рыбникова. Очерки по методике литературного чтения. М., 

«Просвещение», 1985, 288 с. 
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Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А. Николаева. 

– Москва: «Просвещение», 1990. 

Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А. Самойловой. 

Москва, Экзамен, 2007. 

Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С. Ивановой. С-Петербург, 

«Тригон», 2006. 

Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р. Бершадской, В.З. 

Халимова. Москва, «Просвещение», 1986. 

Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С. Пичугов. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

Развивайте дар слова. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. Москва, 

«Просвещение», 1986. 

Русская литература. Справочные материалы. Л.А. Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 1989. 

Приобщение к искусству слова. Г.И. Беленький. Москва, «Просвещение», 

1990. 

Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А. 

Карпов, Н.Н. Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. Произведения современных писателей на 

уроках внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. 

Тесты Литература 9 -11 классы. Учебно –методическое пособие для учителя. 

- М.: Дрофа, 2010. 

В.А. Чалмаев. «Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и 

споров». «Литература в школе», 2002, №№ 4-5. 

Для учащихся 

Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2010. 

Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века – М., «Книжная 

палата», 2014. 

Безносов Э.Л. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

Литература – М., «Дрофа», 1999. 

Богданова О.Ю. Бунин в школе – М., «Дрофа», 2011. 

Болдырева Е.М., Леденёв А.В. Поэзия серебряного века в школе – М., 

«Дрофа», 2009. 

Вуколов Л.И. Современная проза в выпускном классе – М., «Просвещение», 

1998. 

Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-

Пресс, 2007. 

Иванченко Н.И. Подготовка к выпускному экзамену по литературе – М., 

«Просвещение», 1998. 

Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

Каплан И.Е. Анализ произведений русской классики - Брянск, «Курсив», 

2011. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 
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Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 

1997. 

Лазаренко Г.П. Краткий курс. Русская литература XX века. 11 класс. – М., 

«Дрофа», 2012. 

Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург: 

Фактория, 2006. 

Нянковский М.А. Шолохов в школе – М., «Дрофа», 2001. 

Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

Савельева Л.И. Словарь-справочник по литературе – издательство 

Казанского университета, 2012. 

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Русская литература XIX века. Материалы 

для подготовки к экзаменам – М., «Русское слово», 2011. 

Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: 

Астрель. АСТ, 2004. 

Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Шнейберг Л.Я., Кондаков И.В. От Горького до Солженицына. Пособие по 

литературе – М., «Высшая школа», 2012. 

 

Интернет - ресурсы  

Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Родная литература». 

Форма доступа: http://1september.ru/  

Электронный ресурс «Родная литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

Электронный ресурс «Родная литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

http://ru.wikipedia.org  

http://globalteka.ru  

http://dic.academic.ru 

Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, 

периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся 

средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru 

http://1september.ru/
http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
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http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

http://www.litera.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере 

также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, 

музеи, новости. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

Академии наук (статус государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

 

Электронные наглядные пособия 

Библиотекарь. РУ 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв. 

http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея 

http://gallerix.ru/ 

 

Музеи: 

http://www.borodino.ru 

http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_rodnoj_literature_russkoj_1_182746.html
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://www.borodino.ru/
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Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф» 

http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

http://www.tretyakovgallery.ru  

Государственная Третьяковская галерея. 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
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https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном 

месте и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных 

предметов в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 
 

 

 

 

https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Освоение учебных предметов может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), 

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или 

Microsoft Office Professional plus 2010 

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 

колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной 

библиотечной системы «Национальной электронной библиотеки», 

включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

 

Платформы и площадки при реализации учебных предметов при 

реализации дистанционного обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  з

анятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

занятий, контрольных работ, уроков развития речи, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и т.д. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

- сформированность представлений о 

роли и значении родной литературы в 

жизни человека и общества; включение 

в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как 

носителям культуры своего народа; 

- осознание тесной связи между 

языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; 

понимание родной литературы как 

художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных 

российских и национально-культурных 

ценностей; 

- сформированность устойчивой 

мотивации к систематическому чтению 

на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других 

культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительного отношения к 

ним как форме приобщения к 

литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

- понимание родной литературы как 

особого способа познания жизни, 

культурной самоидентификации; 

сформированность чувства 

причастности к истории, традициям 

своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 

 

Тестирование, подробный и 

выборочный пересказ, 

диагностическая работа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный ответ у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ текста, 

сочинение, составление тезисного 

плана,  подготовка 

монологических высказываний, 

написание рецензии, 

выписывание цитатных 

характеристик, подготовка 

сообщений, докладов, 

индивидуальный и фронтальный 

опрос, тестирование.  
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- владение основными фактами 

жизненного и творческого пути 

национальных писателей и поэтов; 

знание и понимание основных этапов 

развития национальной литературы, 

ключевых проблем произведений 

родной литературы, сопоставление их с 

текстами русской и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие 

темы или проблемы; 

- умение выявлять идейно-тематическое 

содержание произведений родной 

литературы разных жанров с 

использованием различных приемов 

анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями 

познавательной, учебной проектно-

исследовательской деятельности; 

- сформированность умения 

интерпретировать изученные и 

самостоятельно прочитанные 

произведения родной 

литературы на историко-культурной 

основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, 

в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; владение умением 

использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем;  

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях языка родной литературы 

и умений самостоятельного смыслового 

и эстетического анализа 

художественных текстов; 

- владение умением создавать 

самостоятельные письменные работы 

разных жанров (развернутые ответы на 

вопросы, рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, 
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сочинения, эссе, доклады, рефераты и 

другие работы). 

 

 

 


		2022-12-14T17:00:16+0500
	ССМК г.Уфа
	Сагитов Ришат Рафкатович
	Подпись документа




